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Д О В І Д К А 

 

29 серпня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-06 

 

У вечері 11 жовтня 1990 року були зафіксовані на фото і спостерігались візуально САБ 

250-200 під час проведення військових навчань, на агрометеостанції «Нікітський 

ботанічний сад», Ялта, Кримська обл., УРСР (*******) 

 

Див. додаток 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 

 



Додаток 
 

Публикации: Уфологическая инф. листовка (****** - автор анкеты), "Хроника 
наблюдений НЛО в Крыму" стр. 9, "Ленинец" г. Уфа 15 нояб 1990 (письмо 
отдыхающего, см. ниже), "Крымский комсомолец", 1 и 26 января 1991 г. 
Точное повторение феномена - 17 сент. 1991 ("Курортный Крым", 19 сент. 1991) и 
14 июля 1992 ("Флаг Родины", Севастополь, 28 июля 1992). 
 
Я исполнен изрядного скепсиса в отношении всего необычного и все аномальные 
явления всегда объяснял земным происхождением и не взялся бы за перо, если бы 
не чрезвычайно яркое впечатление. 11 октября 1990 года я сидел в троллейбусе, 
идущем из Симферополя в Ялту. Примерно в половине девятого вечера 
троллейбус был остановлен водителем идущего впереди автобуса. Водитель, 
вполне солидный и представительный человек в сильном возбуждении вбежал в 
троллейбус и уверял, что с ним произошел телепатический контакт, якобы кто-то 
приказал ему остановиться и смотреть в небо. Троллейбус находился где-то близ 
остановки "Никитский ботаническии сад", и из левого окна можно было видеть 
светящийся розовым висящий элипсовидный объект, висящий примерно на 
выcoте 1500 метров над Медведь-горой. На некотором удалении от него, 
примерно на том же расстоянии от нас перемещалась точка, светящаяся тем же 
светом. Спустя 10-15 секунд обе точки погасли. Когда утихли первые обсуждения 
увиденного, я вновь заглянул в окно и теперь уже над Ялтинской бухтой, 
значительно ближе, увидел два объекта, имеющих большую разницу в размере. 
Меньший стремительно летел в направлении к большому и когда долетел, вновь 
стремительно погас. Про себя большой объект я назвал кораблем-маткой, а 
меньший модулем -разведчиком, уж очень соблазнительно было объяснить все 
именно так. Замечу, что "разведчик" не погасил скорость перед соединением, а 
этого, я думаю, не смогла бы проделать ни одна земная модель, если смело 
предположить, что виденные мной объекты — визитеры из Космоса. 
Т. Бойков. 
(Уфологическая копилка. - «Ленинец», Уфа, 15 ноября 1990 г.) 



 

Длительность действия в воздухе в течение 2-8,5 минут могут давать только 
осветительные боеприпасы артиллерии (осветительные снаряды и мины) и 
авиации (световые авиабомбы САБ). При этом видимость их может достигать 
более 100км (как ярких точечных огней). Светящиеся авиационные бомбы, 
сбрасывают с высоты 9 километров и на высоте 6 километров они начинают 
светиться. По ним из самолетов производят пуски ракет, которые реагируют на 
тепловое излучение. 

 
Рис.1 САБ 250-200 

 
Рис.2 САБ 250-200 

 


